
ПОМПОЛИТ — в ОГПУ 
 

Приведены обращения заведующего юридической комиссии 
Помполита в ОГПУ о положении заключенных на Соловках. 

 
        <15 марта 1928> 

 
«<…> Просьба обратить внимание на перегруженность Кеми 

заключенными и принять меры к разгрузке ее. В виду того, что в Кемь 
переведены из Соловков заключенные, кончающие срок в текущем году, и 
кандитаты к освобождению из Соловков, — в лагере сосредоточено 
заключенных раза в три больше обычного. 

 Вследствие перегруженности, условия заключения крайне тяжелые: 
не хватает воды для питья (ее привозят из города за 12 верст) и тем более 
для мытья и стирки; спят на нарах и под нарами вповалку — не хватает 
мест для спанья, спят по очереди»1. 

 
<10 мая 1928> 

 
«<…> Высланные в Соловках жалуются на непосильную работу, 

грубое обращение, даже побои на работах по сооружению шоссейных 
дорог на Ухте и в Парондоне. 

В августе с<его> г<ода> некоторые надзиратели из заключенных за 
неисполнение непосильного урока заставили стоять раздетыми до белья 
на пеньке до изнеможения, что является тяжелым наказанием, в виду 
множества комаров. 

Зимой 1926 года в лесозаготовках на 63 уч<астке> старший 
надзиратель Тарасевич и его помощник Севастьянов избивали 
заключенных <…>»2. 

 
На письме — две пометы заведующего юридической комиссии 

Помполита:  
«Перед<ано> в През<идиум>. 18/Х».  
«Дадут распоряж<ение> проверить. 25/Х»3. 
 

<24 мая 1928> 
 
«<…> По сообщению освобожденных из Соловков, положение 

заключенных там значительно улучшилось за последние годы. 
Однако, в некоторых глухих местах Соловков ссыльные находятся в 

тяжелом положении, вследствие произвола и жестокого обращения 
надзирателей и десятников над работами — не из красноармейцев, а 
назначенных из среды ссыльных. 

На некоторых лесозаготовках в лесу заготавливается значительно 
больше нормы, но это тяжело ложится на ссыльных, — как сообщают, 
уроки велики, а за невыполнение уроков нередко избивают палкой. Так 
бывало на командировках «Сосновая» и «Овсянка» <…> за избиение 
ссыльных сидит под следствием помощник заведующего лесозаготовками 
Седлецкого — Байшеровский. 

За невыполнение урока применяется также иногда выставление 
провинившегося на мороз без одежды на 1-1,5 часа <…>.  

Просьба дать распоряжение не назначать десятниками и 
надзирателями ссыльных, так как жалобы относятся исключительно к 
надзирателям, назначенным из ссыльных»4. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 227. Л. 2. Машинопись. 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 227. Л. 10. Машинопись. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 227. Л. 32. Машинопись. 
4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 227. Л. 49. Машинопись. 



 
<8 июня 1928> 

 
          «<…> 1) Политическим заключенным на Соловках не разрешают 
посылать заявления в Особое Совещание и в Прокуратуру. Просьба дать 
распоряжение администрации Соловков принимать от заключенных 
заявления о пересмотре дела в Особое Совещание, Прокурору, а также 
заявления, адресованные нам.  

2) По словам некоторых освобожденных из Соловков, там 
применяется высылка в тюрьму на Секирную Гору и Заячьи Острова, 
иногда за мелкие проступки, например, один из заключенных политиков 
был выслан на 3 месяца за обмен сапогов большого размера на 
пригодный ему размер. На Секирной Горе и Заячьих Островах условия 
заключения очень тяжелы: помещения, по словам освобожденных, не 
отапливаются, горячая пища получается не каждый день. Просьба дать 
соответствующие распоряжения об отоплении помещения и не лишать 
горячей пищи на Секирной Горе и Заячьих Островах.  

3) В Соловках на некоторых работах 10-ти часовой рабочий день, а 
по праздникам часты работы в ударном порядке.  

 Питание недостаточно; общая казарма плохо отапливается. 
В последнем году там наблюдается большая смертность, особенно 

среди лесорубов и работающих на торфяниках. 
Смертные случаи, главным образом, на почве истощения при 

чрезмерном труде, от простуды и тифа»5. 
 

   <9 июня 1928> 
 
«<…> Жалобы относительно Соловков сводятся к следующему: 
1. На Секирной горе в верхнем изоляторе по инструкции режим 

нестерпимый: приходится сидеть в одном белье, даже без носовых 
платков, носков; необходимо сидеть, не разговаривая, нельзя опереться, 
не разрешается ходить по камере; нельзя читать, курить; если кто-нибудь 
встанет, ставится, по словам заключенных, на 3-4 часа в угол, если еще 
провинится, — надевается смирительная рубашка; ночь проводится на 
голых нарах, в одном белье; в помещение много вшей; прогулка на 
полчаса. 

На той же Секирной горе в нижнем изоляторе (этаже) режим 
обычный. Были жалобы на невыносимый режим, вплоть до побоев, при 
бывшем начальнике Антипове, уменьшились притеснения при Кучме и нет 
жалоб при теперешнем начальнике Секирной горы. 

2. Тяжелее всего приходится на лесозаготовках и торфяных работах: 
так называемый «урок» может быть выполнен в течении рабочего времени 
специалистами по лесозаготовкам, но не под силу не привыкшим к этим 
работам, не имеющим соответствующего навыка и достаточной силы; если 
опытные люди могут закончить его в течение 8 часов, то неопытные и 
слабые работают гораздо больше, иногда до 20-ти часов над тем же 
«уроком»; надзиратели из тех же заключенных, желая выслужиться и 
находясь вдали от всякого надзора высшего начальства, по словам 
заключенных, наказывают очень строго, бьют; особенно скверно в 
отдаленных местах, например, на Овсянке (северн<ая> конечность 
Соловков). <…> На этих работах очень тяжелые жилищные условия — 
одежда сушится в том же помещении, где спят люди на нарах, вследствие 
чего ужасный воздух, много вшей, нет воды для мытья, подвозиться вода 
только для кухни; не хватает воды для питья <…>. 

 
Дополнение 

 

                                                 
5 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 227. Л. 53. Машинопись. 



На Соловках паек 5-ти видов: 
1). Обыкновенный — 1,5 ф<унта> хлеба6, 24 зол<отника> мяса7 или 

рыбы, 136 зол<отника> сахару на 10 дней8, 3 л<итра> каши ежедневно, 
3/4 л<итра> супу и др<угое>.  

2). Трудовой — 2 ф<унта> хлеба9, 36 з<олотника> мяса10, 
150 з<олотника> сахару, 1/2 ф<унта> махорки, 3 коробки спичек, 
остальное тоже. 

3). Усиленный — 2,2 ф<унта> хлеба11, остальное — как в трудовом. 
4). Денежный трудовой — 4 р<убля> 78 коп<еек> в месяц. 
5). Денежный усиленный — 7 р<ублей> 12 коп<еек> в месяц»12. 
 

                                                 
6 614,3 грамма. 
7 102,4 грамма. 
8 58 грамм в день. 
9 819 грамм. 
10 153,6 грамм. 
11 901 грамм. 
12 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 227. Л. 54. Машинопись. 


